№ б/н от 17.04.2020
Руководителям организаций

Уважаемые коллеги!
Национальная Ассоциация Лесопромышленников «Русский Лес»
(далее – Ассоциация) создана 13 ноября 2013 г. и объединяет
лесозаготовительные, перерабатывающие и логистические компании лесной
отрасли России, в которых работают более 3000 сотрудников.
Лесопромышленный комплекс занимает в экономике России важное
место по объемам валового внутреннего продукта и является наиболее
социально-значимой частью российской экономики.
Основными целями Ассоциации являются:
1) консолидация предприятий лесопромышленного комплекса для
участия в формировании благоприятных экономических, правовых и иных
условий развития лесопромышленного комплекса России, обеспечивающих
эффективное развитие экономики, социальную и экологическую
безопасность страны;
2) защита прав и интересов предприятий лесопромышленного
комплекса Российской Федерации на всех уровнях государственной власти.
При вступлении в Ассоциацию ее участники получают следующие
возможности:
1) постоянная консультационная, информационная и юридическая
поддержка;
2) участие в подготовке нормативных правовых актов, регулирующих
сферу лесопользования и лесопереработки;
3) поддержка развития технологических, производственных и
сбытовых связей для повышения эффективности предприятий;
4) представление и защита интересов участников Ассоциации на всех
уровнях государственной власти;
5) помощь в привлечении российских и иностранных инвесторов для
развития предприятий лесопромышленного комплекса;
6) участие в рабочих встречах с представителями федеральных органов
власти и органов власти субъектов Российской Федерации;
7) доступ к закрытой аналитической информации лесопромышленного
комплекса;
8) продвижение продукции и услуг предприятий, являющихся
участниками Ассоциации.

Ассоциация на постоянной основе взаимодействует с Правительством
Российской Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации по вопросу подготовки предложений по поддержке
лесопромышленного комплекса, в том числе в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции.
В этих непростых условиях важно обеспечить сохранение экономики и
помогать предприятиям, оказавшимся в зоне риска. В свою очередь,
Ассоциация считает важным предприятиям лесопромышленного комплекса
объединить усилия и совместно решать возникшие проблемы,
спровоцированные распространением новой коронавирусной инфекции.
В настоящее время реализована возможность вступления в
Ассоциацию на безвозмездной основе. Кроме того, отсутствует
необходимость внесения годовых взносов. С Уставом Ассоциации можно
ознакомиться
на
официальном
сайте
Ассоциации
по
адресу:
https://nationalforest.ru/assets/uploads/docs/ustav.pdf.
С учетом изложенного, предлагаю предприятиям по заготовке
древесины, производству пиломатериалов и деревянной тары, производству
целлюлозы, других изделий из бумаги и картона, лесохимической
промышленности, логистических, научно-образовательных организаций, а
также предприятий, реализующих сырье, вступить в Ассоциацию на
безвозмездной основе.
Контактные данные для взаимодействия: вице-президент Ассоциации
по стратегическому развитию Гончаров Андрей Борисович, тел.: 8(916)97364-31.
Президент Ассоциации

А.А. Желнеев
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